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Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской 

области «Колобовский центр социального обслуживания», в лице директора 

Костиной Ирины Валерьевны, действующего на основании Устава, и 

трудовой коллектив бюджетного учреждения социального обслуживания 

Ивановской области «Колобовский центр социального обслуживания», в 

лице представителя трудового коллектива водителя автомобиля Щаницына 

Юрия Александровича, действующего на основании решения общего 

собрания трудового коллектива от 11.01.2021, при совместном упоминании 

«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Раздел 4 «Время отдыха. Отпуск» Коллективного договора 

дополнить пунктом 4.9 следующего содержания: 

«4.9. Работодатель предоставляет оплачиваемый день отдыха 

работникам, которые прошли полный курс вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-

2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию. 

Работникам Учреждения оплата за предоставляемый день отдыха 

производится исходя из месячной заработной платы, которая включает: 

- оклад (должностной оклад); 

- выплату компенсационного характера за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (за специфику работы); 

- выплату стимулирующего характера за стаж непрерывной работы в 

учреждениях социального обслуживания и социальной защиты населения; 

- выплату компенсационного характера за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (за расширенную зону обслуживания); 
- выплату компенсационного характера за работу в ночное время; 

- надбавку за совмещение должностей,  

- другие выплаты, расчет которых не зависит от оценки итогов работы 

за месяц в целом, а также от выполнения месячной нормы рабочего времени 

и норм труда (трудовых обязанностей).». 

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты 

подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Коллективного 

договора. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Протокол заседания комиссии  

по ведению коллективных переговоров 

от 09.07.2021 № 2 


